
Сценарий утренника на 8 марта в детском саду для разновозрастной 
группы. 

«Любимая телепередача». 

 

 

 

Ведущий: 
Здравствуйте, гости любимые, 
Рады мы видеть всех вас! 
Пусть пролетит незаметно, 
Этот наш праздничный час! 
Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете несравнимое: Мама! 

Ведущий: 
Просыпаюсь я с утра и гляжу, 



Что за день такой сегодня, не пойму. 
Улыбаются прохожие вокруг,  
И букетики цветов с собой несут! 
Дети, расскажите нам! 

Дети: (все вместе) Сегодня праздник наших мам! 

1. Греет солнышко сильнее,                                 Алена П. 
День становится длиннее. 
Тает беленький снежок,  
Просыпается первый цветок! 

2. Красной цифрой на листке, 
Сияет крупно 8,                                                      Канан К. 
И на всем материке 
Подарки мамочкам приносят! 

3. Сегодня небо голубое,                                     Дарина А. 
Ручьи весёлые слышней, 
Сегодня мы ещё сильнее,             
Расти стараемся быстрей! 

4. Мы поздравляем мам, сестрёнок,                     Костя Г. 
Любимых бабушек своих, 
Ну и, конечно же, девчонок, — 
Подружек наших дорогих. 

5. Недавно отшумела вьюга                                  Настя П.             
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души вас поздравляем 
С международным женским днем. 

6.  Милые, красивые, любимые                             Маша Д. 
Мамы наши! 
Песенку для вас родимые, 
Споем, а еще и спляшем! 

Песня: «Мамин праздник» 
1.Весна стучится в окна, 

Поет на все лады. 
Горят от солнца стекла 
И лужицы воды. 
Припев: Я беленький подснежник  
Для мамы принесу. 



Он пахнет нежно, нежно 
Как талый снег в лесу. 

2.Шумит ручей проказник, 
Проснулся ото сна,  
Пришла на мамин праздник 
Красавица – весна. 
Припев: 

7. За моим окошком песенка звучит,                                  Алена П. 
То одна синичка подружке говорит: 
«В женский день прекрасный маму поздравляй! 
Не шали напрасно, по дому помогай!» 

 
8. А подружка ей в ответ:                                                    Дарина А. 
«Лучше мамы никого на свете нет! 
Мы с ней в игры весело играем, 
Вместе с ней читать я обожаю!» 

9.  А еще мы милых бабушек                                              Канан К. 
Со всей любовью поздравляем! 
Настроения хорошего, и крепкого здоровья 
Им желаем! 

10. Мамино сердце не знает покоя,                                    Ваня М. 
Мамино сердце, как факел горит.                 
Мамино сердце от горя укроет, 
Будет ему тяжело — промолчит. 

11. Мамино сердце так много вмещает                                 Настя П. 
Ласки, заботы любви и тепла, 
Нас от невзгоды любой защищает, 
Только б родная, подольше жила. 

12. Если к маме грусть пришла,                                          Алена П. 
И в глазах усталость,                            
Что мне сделать, чтоб она 
Чаще улыбалась? 

13. Ради маминой улыбки 
Я готов на сотню дел,                                                           Данила О. 
Я сыграл бы ей на скрипке, 
Если б только я умел. 



14. Знаешь, мама, день обычный, 
Без тебя нам не прожить! 
Слово мама так привычно                                                   Элнур К. 
С первых дней нам говорить! 

Ведущий: 
Материнской любви нам никто не заменит, 
Не пытайтесь, не надо, друзья. 
Только мамино сердце любовью согреет, 
И обнимет, и приласкает тебя. 

Песня: «Мамочка» 
1. Зореньки краше и солнца милей 
Та что зовется мамой моей 
 
Припев: Мамочка милая, мама моя 
Как хорошо, что ты есть у меня. 
 
2. Ветер завоет, гроза ль за окном 
Мамочка в доме, страх нипочем 
 
Припев: 
 
3. Спорится дело, веселье горой 
Мамочка, значит, рядом со мной 
 
Припев:  
 
4. Мамочку милую очень люблю,  
Песенку эту я ей подарю. 
Припев: 

15. Мы сегодня нарядились,                                            Маша Д. 
Будем петь и танцевать, 
Будем вместе веселиться, 
Будем маму поздравлять! 

16. Пусть звучат сегодня в зале 
Песни, музыка и смех,                                                     Ваня М. 
Мы на праздник мам позвали. 

Все вместе: Наши мамы лучше всех!  

17. Мама, с праздником!  
 Весна пробудилась ото сна. 



Солнце пусть в окошко светит, 
И морщинок не заметит.                                                  Дарина А. 
Будет пусть здоровья много, 
Не коснулась чтоб тревога, 
Пусть окружают хорошие люди 
И пусть всегда так будет! 

18. С папой мы давно решили                                        Костя Г. 
Маму в праздник удивить. 
Мыли, гладили, варили, 
И  конечно, удивили, 
Что об этом говорить! 
Мама похвалила нас, 
И… уборкой занялась. 

19. Я люблю свою мамулю, 
Я мамуле помогу. 
В магазин за хлебом пулей                                           Алена П. 
Я сегодня побегу. 
Быстро вымою посуду, 
Для гостей накрою стол, 
Тряпкой вытру пыль повсюду, 
Чтобы праздник к нам пришел! 
Я цветы поставлю в вазу, 
И открытку напишу, 
Про провинности все сразу 
Я мамуле расскажу. 
Я мамулю поцелую, 
Я мамулю обниму, 
Маму добрую такую, 
Не отдам я никому! 

20. Мама! В этом слове солнца свет. 
Мама! Лучше слова в мире нет.                                      Настя П. 
Мама! Кто роднее, чем она? 
Мама! У нее в глазах весна. 
Мама! На земле добрее всех. 
Мама! Дарит сказки, дарит смех. 
Мама! Из-за нас порой грустит. 
Мама! Пожалеет и простит. 

21. От чистого сердца,                                                     Дарина А. 
Простыми словами 
Давайте, друзья, потолкуем о маме. 
Мы любим ее, как хорошего друга, 



За то, что у нас с нею все сообща, 
За то, что, когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть, 
У родного плеча. 
Мы любим ее за то, что порою, 
Становятся строже, 
В морщинках глаза. 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 

22. Пусть звенят повсюду песни                                    Элнур К. 
Про любимых наших мам! 
Мы за всё, за всё, родные, 
Говорим «спасибо» вам! 

Ведущий: 
Сегодня весенний и праздничный день, 
За окнами звонко играет капель. 
Мы мамин праздник продолжаем, 
Любимые телепередачи вам предлагаем. 

Первая программа военным посвящается, 
«Служу России!» — программа называется. 
Гордость бабушек и мам — защитники, солдаты. 
Полюбуйтесь вы на них — бравые ребята! 

Мальчик 1: 
Мамы, бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас.              Костя Г. 
Мы ещё поздравить рады всех работников детсада. 

Мальчик 2: 
И подружек, и сестрёнок, и, конечно, всех девчонок.           Канан К. 
Пусть мы ростом маловаты, но отважны, как солдаты! 

Дети исполняют песню «Солдатушки,  браво, ребятушки!».  

1. - Солдатушки, браво ребятушки, 

Где же ваши деды? 

- Наши деды – славные победы, 



Вот где наши деды! 

2.  - Солдатушки, браво ребятушки, 

Где же ваши жены? 

- Наши жены – ружья заряжены,  

Вот где наши жены! 

3. - Солдатушки, браво ребятушки, 

Где же ваши детки? 

Наши детки – пули наши метки,  

Вот где наши детки! 

4. - Солдатушки, браво ребятушки, 

Где же ваша слава? 

Наша слава – русская держава 

Вот где наша слава! 

  

 

Мальчик 3: 
Полюбуйтесь, наши мамы, как мы возмужали.                       Ваня М. 
Подтянулись, подросли, мышцы подкачали. 

Мальчик 4: Родину любимую будем защищать,                  Элнур К. 
Мир и счастье на земле будем охранять.  

Ведущий: «Голос» на «первом» — ждёте певцов вы, наверное. 
В гостях у нас сегодня только финалистки. 
Девчонки все отличные — народные артистки.   

Песня: « Выглянуло солнышко»  Алена, Дарина, Маша, Настя 

1 куплет  
Выглянуло солнышко,  
Блещет на лугу. 
Я на встречу солнышку 



По траве бегу. 
И ромашки белые  
Рву я налету. 
Я веночек сделаю, 
Солнышко вплету. 
 
2куплет 
День искрится радостью, 
Вдаль меня манит, 
Надо-мною радуга 
Весело звонит, 
У реки под ивою 
Слышу соловья 
Самая счастливая  
В это утро я! 
 
3 куплет 
Собрала в ладошку я 
Чистую росу, 
Радугу и солнышко я в руках несу! 
И дразню я песенкой ветер озорной. 
И танцуют весело все друзья со мной! 
И танцуют весело все друзья со мной! 
И танцуют весело все друзья со мной! 
 
Ведущий: Программу «Смак» мы начинаем, и кулинаров 
приглашаем. 

Дети: (с половником) 

1. Трудиться на кухне не очень охота!                         Алена П. 

Пусть борщ мама варит, а я же – компоты! 

( ложками и вилками) 

2. Я вымыл вилки, мою ложки,                                      Костя Г. 

Осталось мне совсем немножко. 

(с ситом) 

3. Просеять муку, чтоб испечь пирожок,                        Дарина А. 

Поможет мне сито – дырявый дружок. 



(с мясорубкой) 

4.Как загудит: «Кручу, верчу!                                          Канан К. 

Я всё на свете проглочу! 

(c толкушкой) 

5. Толкушка-непоседа                                                    Маша Д. 

Толчёт пюре к обеду. 

Толчёт, толчёт, толчёт, 

Но всё невпроворот. 

 6.Как к празднику управиться?                                   Настя П. 

Ведь дел невпроворот! 

На мамочку надежда – вот-вот она придёт 

Все: Старались мы и как смогли 

На кухне маме помогли. 

Дети исполняют «Кулинарные частушки». В руках ложки, поварёшки, 
крышки, на проигрыш детки играют на них.  

1. Пропоём мы вам частушки                    Алена П. 
Очень даже вкусные, 
Подрастём и тоже будем                                  
Повара искусные. 

2. Сеял, сеял я муку                                     Костя Г. 
Через сито прямо. 
«Что, на кухне выпал снег? — 
Удивилась мама. 

 3. Наши бабушки и мамы                              Алена П.                           
Поздравляем с Женским днем! 
Без смущенья, без запинки 
Вам частушки пропоем! 

4. Мама сделала салат,                               Настя П. 
А я удивилась, 



Что селёдка на столе 
В шубу нарядилась. 

5.  Наступает праздник важный,                     Дарина А. 
День для мамы дорогой. 
Сегодня, так и быть, не стану 
Лягушек приносить домой! 

 

6. А вот как я пёк блины,                           Канан К. 
Расскажу, ребята: 
Комом первый блин, второй, 
Третий … и двадцатый! 

7. А бабуля – чемпион!                                   Настя П. 
Ведь ее «Наполеон» 
Берет на приступ всех гостей. 
Самый вкусный из всех королей! 

 

8. Я в пельмени положила                         Дарина А. 
Мясо, свёклу и омлет, 
Мама весело смеялась: 
Это что за винегрет? 

9. Ты, бабуля, не болей,                                 Алена П. 
Не ходи в аптеку, 
Лучше чаще забегай 
В клуб на дискотеку. 

 

10. Моя мама на диете —                                       Маша Д. 
Ничего не кушает. 
Я спою частушки эти, 
Пусть хоть их послушает! 

11. Мы ребята боевые,                                           Все. 
Мы вам спляшем и споём. 



Приносите нам конфеты, 
А мы чаю вам нальём! 

Ведущий: А сейчас весенние загадки. 

1. Шагает красавица, 
Легко земли касается, 
И в лес она заглянет и на луг, 
Легко растопит снег вокруг (Весна) 

2. На ветке домик чей висит? 
Никто вам дверь не отворит. 
Но в этом доме так тепло, 
Птенцов внутри полным-полно. 
И этот дом зовут (Гнездо) 

3. Шумят и скачут ручейки. 
И небеса уж высоки. 
И старый грач погоде рад – 
Прилетел к нам месяц … (Март.) 

4. Из-под снега народился, 
С нами быстро подружился. 
Первый самый, очень нежный, 
Белый маленький (Подснежник) 

5. Шарики пушистые, 
Желтые, душистые, 
Прячет нежно от мороза 
В своих веточках (Мимоза) 

 

Ведущий: Все в курсе, что в каждой женщине кроется загадка. 

1) Есть в каждой женщине она. Летом солнцем она наполненная, 
осенью высушенная, а зимой съеденная. Что это? (Изюминка). 

2) Одна морковка варится 15 минут. Сколько уйдет времени на 
варку 2-х морковок? (15 минут). 

3) Кому дождь прическу не испортит? (Лысому). 

4) На что похоже пол-палки колбасы? (На другую половину). 



5) Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, — остальные уже 
будут не натощак.) 

 «Вопросы на смекалку» 

При выполнении следующего задания мамам нужно проявить свои 
знания о сказках, сказочных героях и героев мультфильмов: 

Тяжко вздыхая, 

Вслед за козленочком 

Ходит и плачет 

Сестрица (Аленушка) 

Говорящий, вкусный мячик 

По тропинке бодро скачет (Колобок) 

Ему все дети улыбаются при встрече 

Он милый, деревянный человечек (Буратино) 

На дубу сидит злодей, 

Свистом губит он людей (Соловей-разбойник) 

С ним дружат 

Артемон, Пьеро, Мальвина, 

А папа Карло 

Называет (Буратино) 

Ответьте на вопрос «Кто самая-самая» 

 Самая ветреная дама на свете (Погода) 
 Самая капризная дама на свете (Мода) 
 Самая лучшая дама на свете! (Мама) 
 Самая большая рёва на свете (Царевна Несмеяна) 



 Самая чувствительная дама на свете (Принцесса на 
горошине) 

 Самая новогодняя дама на свете (Снегурочка) 
 Самая крохотная дама на свете, супруга эльфа (Дюймовочка) 
 Самая квакающая дама на свете (Царевна-лягушка) 

Игра «Моя любимая бабушка». 

Бабушки сидят на стульчиках с корзинками в руках. На столе в 
стороне от них стол и тарелка с конфетами (маленькие карамельки). 
Играют 2 или 3 ребенка, они должны принести по одной конфете и 
за каждую конфетку поцеловать бабушку в щечку. Кто принесет 
больше, тот и победил! 

 

 

 

 

Игра «Кенгуру». 

Пропрыгать между ног с мячиком до ориентира и обратно, кто 
первый получает фишку. 



Игра «Картошка в ложке» 

На пол в большой обруч высыпают мандарины или апельсины. 
Детей делят на две команды и вручают столовые ложки. Для 
каждой команды так же устанавливается корзинка. Ребята, какая 
команда соберет больше апельсинов в корзинку, та и побеждает! 
Только, чур, собирать апельсины только ложками! 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущий: Эти песни прошлых лет, не забудем с вами, нет! 
Для всех бабушек на свете исполняют песню дети! 

Песня: “ Бабушки - старушки “ 
1.Пирожки нам кто печёт 
Вкусные такие, 
И носки нам вяжут чьи 
Руки золотые, 
Маму с папой кто парой  
Из - за нас ругает, 
Ну, а внуков больше всех 
Просто обожает /2р. 

Припев: Бабушки, бабушки – это не старушки 
Бабушки, бабушки – лучшие подружки. 
Бабушки, бабушки – мы вас обожаем, 
И как вас благодарить, просто уж не знаем. /2р. 
2. Кто конфеты купит нам  

  Вкусные такие, 
  Чупа – чупсы принесет 
Самые большие, 



Кто совсем не устает,  
Варит  и стирает, 
Ну, а внуков больше всех 
Просто обожает /2р. 

Припев: 

23. Люблю я бабушку свою,                     Дарина А. 
Весь день она хлопочет. 
Бабуле песенку спою 
И подарю цветочек. 

24. А я для бабушки родной                     Ваня М. 
Слепил из пластилина 
На травке домик небольшой, 
Собачку и пингвина. 

25. Я тоже бабушку люблю,                     Костя Г. 
И, знаете, ребята, 
Медаль бабуле подарю, 
От внука ей награда. 

26. Я бабулечку родную,                          Настя П. 
Очень крепко поцелую. 
Ведь бабулечка моя, 
Очень, очень добрая. 

27.  Бабушка родная,                                Канан К. 
Милая моя. 
Больше всех на свете 
Я люблю тебя. 

28. Очень бабушку мою –                       Данила О. 
Маму мамину люблю! 
У нее морщинок много, 
И на лбу седая прядь, 
Так и хочется потрогать, 
А потом поцеловать. 

29. Милая бабуленька,                                 Алена П. 
Добрая и нежная,  
Подарю тебе я  
Свежие подснежники. 
Руки твои теплые,  
Вспоминаю я.  



Как же это здорово - 
Ты есть у меня! 

30. Никогда не буду огорчать тебя                Элнур К. 

Только будь здоровой, бабушка моя. 

 31. Песню бабушке спою                                 Настя П. 
Звонкую, красивую. 
Поздравляю с праздником                                                                                                 
Бабушку любимую. 

32. Очень я бабушку свою люблю,                 Маша Д. 
И при ней не кричу и не грублю. 
Все игрушки в шкаф я приберу, 
Бабушке рисунок подарю! 

33. С бабушкой любимой,                               Алена П. 
Не скучно нам вдвоем! 
О бабушке, о милой 
Вам песенку споем! 

Ведущая: А теперь ребята споют песенку для бабушек. 

Песня: «Бабушка»  
            1.Для моей бабуленьки 

Песенку спаю, 
Потому, что бабушку 
Очень я люблю. 
Припев: ля – ля – ля, ля – ля – ля, 
                 Ля – ля – ля, ля – ля – ля. 
2.Бабушка, бабуленька, 
Я к тебе прижмусь. 
Поцелую бабушку, 
Нежно улыбнусь. 

Припев: 

Ведущий: Передачи завершаются, праздник наш кончается. 
Спасибо, что были сегодня вы с нами 
На праздничном нашем дошкольном канале! 

Ведущий: К концу пришёл веселья час, спасибо, что пришли! 
Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы! 



 
34. За всё спасибо говорим мы милым мамочкам своим.          ДаринаА.  
И обещаем вас любить, и этот праздник не забыть. 

Ведущий: Передачи завершаются, праздник наш кончается. 
Спасибо, что были сегодня вы с нами 
На праздничном нашем дошкольном канале! 

Ведущий: К концу пришёл веселья час, спасибо, что пришли! 
Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы! 

 
34. За всё спасибо говорим мы милым мамочкам своим.          ДаринаА.  
И обещаем вас любить, и этот праздник не забыть. 

Ведущая: - Не забывайте, детки, что мам и бабушек надо беречь и 
почаще говорить им слова благодарности! А сейчас я проверю, как 
хорошо вы знаете вежливые слова: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого        (спасибо) 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит «добрый      (день). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке        (спасибо). 

Когда бранят за шалости, 

Скажи прости      (пожалуйста). 

Ведущий: - Молодцы, вежливые слова знаете. 

Ведущий: 
Солнце светит над землёй, разгоняя тучи. 
Улыбнёмся мы с тобой, миру станет лучше. 
Ведь в улыбке вся краса — набухают почки, 
Улыбнутся небеса — расцветут цветочки. 



Давайте и мы улыбнемся друг другу 
И споём нежную песню. 

Песня: «Самая хорошая». 
1. Нас качая в колыбели 

Мамы песенки нам пели, 
А теперь пора и нам  
Песню спеть про наших мам. 

Припев: Дети все на свете  
Называют мамою 
Милую, хорошую, 
Дорогую самую. 

2. Ночью звезды за окошком 
Рассыпаются горошком 
Мама наш покой хранит 
Мы уснем, она не спит. 

Припев: 
3. Подрастем и будем сами  

Мы заботиться о маме, 
А пока доставим ей 
Радость песенкой своей. 

Ведущий: Праздник наш мы завершаем, 
Что мы мамам пожелаем? 
Здоровья, счастья, радости! 
 
35. Мы вас мамы крепко любим                                                 Настя П. 
И посылаем вам воздушный поцелуй. 
 

36. Примите вы цветы в корзине, их сами сделали для вас!      Алена П. 
Пусть за окном морозец зимний, цветы согреют в этот час! 

Дети дарят мамам поделки 

 



 

 

 

Ведущий:  Для бабушек, мам мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у вас 

От cвета, сияния маминых глаз! 

Так пусть же весна принесет навсегда 

Здоровье и молодость в ваши дома 

Пусть мира весна принесет всей планете, 

Пусть будут всегда ваши счастливы дети, 

И каждый ребенок пусть будет здоров, 

А вам, дорогие, всем — море цветов! 



 


